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Статья посвящена анализу методологии государственного регулирования в сфере услуг здраво-
охранения. Исследование является актуальным, так как развитие в России сферы услуг здраво-
охранения выступает одним из приоритетных направлений государственной политики. Рассмот-
рена роль государственного регулирования здравоохранения; раскрыты сходства и различия орга-
низации государственных (муниципальных) учреждений сферы здравоохранения в условиях ре-
формирования бюджетного процесса. Обобщены и систематизированы методы государственно-
го регулирования услуг сферы здравоохранения.
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Роль государственного влияния на сферу
услуг здравоохранения в условиях реформиро-
вания бюджетного процесса очень велика, так
как осуществляется через управленческие струк-
туры различными методами. Экономика сферы
здравоохранения представляет собой систему ра-
ционального использования экономических ре-
сурсов в целях удовлетворения потребностей об-
щества в получении данного вида услуг1. Госу-
дарственное регулирование сферы услуг здраво-
охранения обладает значительным потенциалом
для обеспечения здоровья граждан страны. Раз-
витие сферы здравоохранения создает условия
для сохранения доверия граждан и повышения
качества их жизни. Необходимость государствен-
ного регулирования сферы услуг здравоохране-
ния обусловлена следующими причинами: боль-
шой социальной значимостью предоставляемых
услуг, определяющих качество жизни населения;
потребностью развития данной сферы услуг,
обеспечивающего экономический рост региона,
увеличивающего занятость населения, повыша-
ющего доходы бюджета; высоким процентом
износа государственных продуцентов услуг здра-
воохранения. Государственное регулирование
сферы здравоохранения представляет собой сис-
тему мер законодательного, исполнительного и
контролирующего характера, осуществляемых
правомочными государственными учреждения-
ми здравоохранения в целях стабилизации и при-
способления существующей системы здравоох-
ранения к изменяющимся условиям. Объектом

государственного регулирования является сфера
здравоохранения, в том числе государственные
(муниципальные) учреждения.

В соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 8 мая 2010 г.  83-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ
в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреж-
дений” с 1 января 2011 г. государственные (му-
ниципальные) учреждения должны быть ориен-
тированы в своей деятельности на достижение ко-
нечного результата их финансово-хозяйственной
деятельности при использовании ими бюджет-
ных средств, а также произведена градация этих
учреждений на три типа: бюджетные, казенные и
автономные (рис. 1). Сходства и различия в орга-
низации государственных (муниципальных) уч-
реждений сферы здравоохранения по следующим
критериям: финансовое обеспечение, распоряже-
ние имуществом, оказание платных услуг, налог
на прибыль - представлены на рис. 2.

В целях повышения государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи за годы реформ здравоохранения
использовались различные рычаги2. В условиях
современного развития муниципальные образо-
вания российских городов претерпевают рефор-
мы в сфере услуг, в том числе в области методов
управления на всех уровнях3.

Методы государственного регулирования
сферы здравоохранения - это совокупность спо-
собов, приемов, инструментов, с помощью ко-
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торых государство выполняет свои регулирую-
щие функции и достигает поставленных целей.
Нами обобщены методы государственного регу-
лирования услуг сферы здравоохранения (рис. 3).
Данные методы применяются в условиях про-
должающейся реформы сферы здравоохранения
(совершенствование медицинского страхования
граждан, разграничение функций исполнитель-
ной власти по охране здоровья граждан, разгра-
ничение по уровням (муниципальный, региональ-
ный, федеральный) оказания услуг здравоохра-
нения, возникновение предпосылок для разви-
тия государственно-частного партнерства в дан-
ной сфере услуг).

Социально-страховая система здравоохране-
ния предполагает сбалансированное сочетание
всех четырех групп методов, это обеспечивает
гибкость сферы здравоохранения, ее высокую
степень адаптивности, что немаловажно в связи
с глобализационными процессами, проходящи-
ми в мире.

Административные методы регулирования
сферы услуг здравоохранения в социально-стра-
ховой системе организации здравоохранения
призваны обеспечить доступность и качество ус-
луг для всех граждан, независимо от их соци-
ального статуса и уровня дохода. То есть орга-
низационные методы, входящие в группу адми-
нистративных методов государственного регули-
рования, реализуются посредством таких инст-
рументов, как стандартизация, лицензирование,
сертификация, административные запреты, фи-
нансовые программы и планы. Административ-
ные методы основаны на силе государственной
власти и включают в себя меры обязательств,
разрешения и запрета. Они ограничивают сво-
боду экономического выбора продуцента услуг
здравоохранения.

Основным правовым методом является обес-
печение законодательной базы в данной сфере
услуг и контроль за ее исполнением. То есть
правовые методы государственного регулирова-
ния реализуются через законы, стандарты, поло-
жения, инструкции и бюджет.

В условиях функционирования рыночной
экономики модифицируется значение админис-
тративного управления по вертикали “сверху
вниз”. Это связано с тем, что мезо- и микроуро-
вень получают право вырабатывать собственные
управленческие решения, соответственно, преоб-
ладающая роль административного управления
практически нивелируется. Директивы и указа-
ния органов государственного регулирования,
подлежащие неукоснительному выполнению, в
такой ситуации трансформируются в норматив-
ные акты, регулирующие экономические отно-

шения между продуцентами услуг сферы здра-
воохранения. Однако, несмотря на то, что эко-
номические методы регулирования не влияют
непосредственно на субъект регулирования, в них
содержатся определенные ограничения и обязан-
ности, а также штрафы и санкции за нарушение
установленных правил и норм.

Экономические методы регулирования опи-
раются на материальные интересы, имеющиеся
у людей, организаций, физических и юридичес-
ких лиц, а также у государства, и обусловлен-
ность действий субъектов этими интересами.
Инструментами воздействия на продуцентов ус-
луг сферы здравоохранения, позволяющими орга-
нам власти реализовать экономические методы
регулирования, служат: бюджетное финансиро-
вание, налоговые льготы, государственные ин-
вестиции; снижение налоговой нагрузки; госу-
дарственные заказы, займы, дотации, субсидии,
компенсации, которые проявляются в форме сти-
мулов-побудителей. Кроме стимулирования, ме-
тод экономического побуждения опирается и на
антистимулы, которые проявляются в форме на-
логовых ставок, ценовых ограничений, штрафов,
лишения льгот, лишения лицензии и т.д. То есть
экономические методы предусматривают свобо-
ду экономического выбора продуцента услуг здра-
воохранения, при этом оказывают влияние на
их экономические интересы, создают материаль-
ную заинтересованность в выборе такой линии
поведения, которая соответствует проводимой
государственной политике в сфере здравоохра-
нения.

Социально-психологические методы регули-
рования сферы здравоохранения, представляют
собой косвенные методы воздействия: социальная
реклама, запрет на курение и употребление ал-
когольных напитков в общественных местах,
возрастное ограничение на продажу алкоголя и
сигарет, информационные медицинские сайты.

Таким образом, государственное регулиро-
вание в сфере здравоохранения, является сово-
купностью организационно-экономических ме-
ханизмов воздействия государства на деятель-
ность продуцентов услуг сферы здравоохране-
ния, цель которых - оказание качественных и
доступных услуг; оно способствует повышению
устойчивости к воздействиям внешней среды и
развитию отрасти. Государство осуществляет ре-
гулирование сферы услуг здравоохранения на
основе нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих структуру органов государственного ре-
гулирования услуг сферы здравоохранения, пра-
вовое положение продуцентов услуг сферы здра-
воохранения и охрану их собственности, поря-
док заключения и исполнения хозяйственных
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договоров, правила оказания услуг, защиту прав
потребителей данных услуг, вопросов, связан-
ных с этической стороной организации оказа-
ния услуг.

Государственное вмешательство в функцио-
нирование сферы услуг здравоохранения вклю-
чает следующие направления: совершенствова-
ние нормативного регулирования деятельности
продуцентов услуг здравоохранения (например,
регулирование правил оказания услуг), создание
благоприятной инвестиционной политики и ее
информационного сопровождения, совершенство-
вание системы государственных заказов, предо-
ставление гарантий и субсидий, предоставление
льгот по налогообложению, подготовку квали-
фицированных медицинских кадров, регулиро-
вание цен и тарифов на услуги отрасли, содей-

ствие формированию рыночных институтов, ин-
дикативного планирования и прогнозирования,
предоставления продуцентам услуг сферы здра-
воохранения определенной экономической само-
стоятельности.
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